
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

   
21.02.2020                                                                                                               №18/3-2                                                                                                                                        

 г .Белая Холуница 

 

Об утверждении районного 

положения  о литературном празднике 

среди обучающихся 1-4 классов 

 

 

В соответствии с планом работы районного Управления образования, а 

также в целях популяризации детского чтения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  Положение о районном литературном празднике, посвящённом  

столетию со дня рождения  поэта Джанни Родари,  для   обучающихся 1-4 классов 

образовательных организаций Белохолуницкого района. 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить безопасность 

доставки делегации на районный конкурс чтецов как первый этап литературного 

праздника 12 марта , в Дом Детского Творчества «Дарование» г.Белой Холуницы. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на руководителя МКУ 

СМТС МУО Марихину Надежду Николаевну. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                  Е.Н.Огнёва 
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Приложение   

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области  

21.02.2020 №18/3-2 

 

Положение 

о районном  литературном празднике 

 для  учащихся 1-4 классов 
 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения  районного 

литературного праздника  и  конкурса чтецов среди учащихся 1-4 классов  

образовательных организаций (далее – Конкурс), посвящённого столетию 

Дж.Родари и  определяет категорию его участников, критерии оценки, порядок 

подведения итогов и определения победителей.  

Цели и задачи литературного праздника и  Конкурса: 

– популяризация детского чтения; 

– формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных качеств   

средствами высокохудожественной литературы и приобщение юных исполнителей 

к лучшим образцам мировой  художественной литературы; 

– выявление  одаренных детей и реализация их творческих способностей. 

2. Участники литературного праздника и  Конкурса. 

Участниками  литературного праздника и Конкурса являются учащиеся 

образовательных организаций   Белохолуницкого района Кировской области. 

3. Сроки и место проведения Конкурса и литературного праздника. 

Конкурс чтецов(1 этап) проводится  12 марта в ДДТ  «Дарование». 

Литературный праздник проводится 20 марта с 9-00 в Районном доме 

культуры. 

4. Сроки подачи заявок на участие в I этапе литературного праздника 

(Конкурсе чтецов). 

Для участия в  Конкурсе в срок до 6 марта  2020  года   необходимо подать 

заявки. 

Максимальное количество участников: от сельской школы-4 человека(1 от 

класса),  от городской школы-по 3 человека из параллели.  Использование видео- и 

аудио-сопровождения не допускается. 

Программа проведения Конкурса: 
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С 9-00-участники Конкурса из сельских школ; 

С 10-00-участники Конкурса  из городских школ. 

5. Критерии оценок выступлений участников Конкурса. 

– использование средств выразительного чтения (логических ударений, 

интонирования, темпа, тембра, эмоционально-экспрессивной окрашенности 

выступления) для реализации художественного замысла автора; 

– грамотное произношение слов (ударение, окончания слов); 

– артистизм и сценическая культура; 

– соответствие материала возрасту участника. 

6. Литературный праздник включает следующие номинации: 

-ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА по книгам Д.Родари. 

-ВИКТОРИНА по книге «Приключения Чиполлино» (формат  как в прошлом 

году «Здесь и сейчас»); 

- МУЗЫКАЛЬНЫЙ (Песни Евгения Птичкина и Давида  Тухманова) 

-сольное исполнение; 

-ансамбль; 

-КОНКУРС РИСУНКОВ по творчеству Д.Родари. 

-КОНКУРС ПОДЕЛОК по творчеству Д.Родари. 

7. Определение победителей Конкурса. 

Жюри подводит итоги конкурсных выступлений  среди общего числа 

участников. Победителями Конкурса  чтецов становятся участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Победители  Конкурса награждаются грамотами и 

приглашаются для выступления на районном литературном празднике для 

обучающихся  1-4 классов, посвящённом творчеству поэта Д.Родари. 
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 ФОРМА ЗАЯВКИ 

№ Образовательная  

организация 

ФИ участника, 

класс 

Название 

произведения 

 

Руководитель 
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